№ 30 (6717)
БАРКИ

13 июль

2020 с.

Итни

ЗулкъагIида

1441 с.

НОМЕРАЛДА РУГО:

Баркула Россиялъул почтаялъул къо

Щибаб соналъул июль
моцIалъул кIиабилеб гьатIан
къоялъ кIодо гьабула, щибаб
къоялъ халкъалъул хIажалъаби тIураялда хIалтIулел,
почалъул
хIалтIухъабазул

къо. Кагътал, журнал-газетал, гIарац бикьи, посылкаби, телеграммаби ритIи ва
гIемерал цогидалги хъулухъал жиндир заманалда тIуразе
хIаракат бахъулел почалъул

хIалтIухъаби, щибаб къоялъ
мустахIикъал руго баркалаялъул рагIабазе. Божула
бухьеналъул хъулухъ хадубккунги Бакълъулазул районалда цебетIезе букIиналда.

Багьа - эркенаб

Гьарула почалъул хIалтIухъабазе сахлъи, талихI, рохел,
хIалтIулъ церетIеял.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ХIажимурад МухIамадов: «ТIабигIияб газ ккола магIарухъ
ругел гIадамазе лъикIаб сайгъат»
МагIарухъ цIияб цIатари букIинабиялъул масъала
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
гIахьаллъи
гьабуна Дагъистан Республикаялъул промышленносталъул ва энергетикаялъул
министерствоялда 6 июлалда
тIобитIараб
данделъиялда.
Гьениб гьоркьоб лъун букIана
муниципалитет газалдалъун
хьезабиялъул суал.
Данделъиялда гIахьаллъана
ДРялъул промышленносталъул ва энергетикаялъул министр Сайгидпаша ГIумаханов,
гьесул заместителал Арслан
Арсланов ва Роберт Ильясов,
ДРялъул росдал магIишаталъул
ва кванил нигIматазул министрасул заместитель МухIамад
Юсупов, «Газпром газораспределение Дагестан» ОООялъул
нухмалъулесул
заместитель
АхIмад Ибрагьимов ва цогидалги. ГIахьаллъараз халгьабуна
Бакълъулазул районалъул росабалъе газ бачиналъул суалазул.
Бакълъулазул районалде газ

бачиналъул бугеб хIалалъул
бицана ДРялъул промышленносталъул ва энергетикаялъул
министрасул заместитель Роберт Ильясовас. «ГьабсагIат
Гумбеталда росабазда гьоркьосел газил мухъал рачунел руго
«2016-2020 соназе ДРялда газалдалъун хьезари ва газ бачин
цебетIезабиялъул хIакъалъулъ»
программаялда рекъон «Газ-

пром» ПАОялъул инвестицияздалъун. Поселоказда жанисел газил мухъал рачунел
руго «2020-2025 соназул болжалалда росабазул территориял комплекснияб къагIидаялъ
церетIезариялъул хIакъалъулъ»
РФялъул пачалихъияб программаялда рекъон, федералияб ва
республикаялъул бюджетазул
сурсатаздалъун», - ян абуна Ро-

Хаджимурад
Магомедов:
«Владимир Путин
возродил Россию»

берт Ильясовас.
МелъелтIа ва ЦIиликь рачун -2 гьум.
руго поселоказда жанисел газил
мухъал «Росабазе чIара-хьараб
цебетIей»
подпрограммаялда рекъон. Цоги росабалъги
хIадурлъи гьабулеб буго газалъул мухъал рачиналде.
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас бицана росабалъе газ бачин хехлъизабиялъе
муниципалитеталъ
гьабулеб
ГIурус мацIалъул
бугеб хIалтIул. «АдминистраЕГЭ кьуна
циялъ гьоркьоса къотIичIеб
бакълъулазул
хIалтIи гьабулеб буго абонентазул къадар цIикIкIинабиялъе.
районалда
Нижер районалъул гIадамазул
цебегоялдаса анищ букIана -2 гьум.
газ бачин. ТIабигIияб газ ккола рорхатал мугIрузда ругел
гIадамазе лъикIаб сайгъат. Нижеда бараб, газ бачин хехлъизабиялда хурхараб кинаб хIалтIи
бугониги, нижеца тIубазабизе
буго», - ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

«Дир Дагъистан» ва «Нусго школа»
Федералиял ва республикаялъулал проектал гIумруялде рахъинариялъул суалазул халгьабуна
6 июлалда Бакълъулазул
районалда тIобитIана муниципалитеталъул
ракьалда
федералиял ва республикаялъулал программаби гIумруялде рахъинариялъул бугеб
хIалалъул хIакъалъулъ суалал гьоркьоб лъураб данделъи.
Тадбир рагьана ва бачана
районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас. Данделъиялда гIахьаллъана районалъул
администрациялъул
хIалтIухъаби, учреждениязул
ва гIуцIабазул нухмалъулел ва
цогидалги. МухIамад Хъарагишиевас киналго ахIана хIаракат
бахъун хIалтIизе, хасго кIвар
буссинабуна федералиял ва ре-

спубликаялъулал программаби
гIумруялде рахъинаризе ккеялде.
«Бакълъулазул
районал-

да тIуразарулел руго федералиял ва республикаялъулал
анцI-анцI программаби. «Дир
Дагъистан – санагIатал шагьа-

ралъулал шартIал» проекталда
рекъон, МелъелтIа ва ЦIиликь
гьарулел руго паркалъулал зонаби, «Дир Дагъистан – дир нухал» проекталда рекъон ЦIияб
Аргъвани, Ингишо, ТIад Инхо,
Игьали ва ЧIиркъатIа росабалъ
жанисел нухал ремонт гьабун
къачIалел руго. «Нусго школа» проекталъул конкурсалда
2020 соналъ бергьана Кунзахъ,
ЧIиркъатIа, ЧIикь школал.
Гьел программаби руго Дагъистаналъул бетIер Владимир Васильевасул хIаракаталда цере
лъурал ва гьес лъикIаллъун
рикIкIарал. Регионалъул бетIерасе баркала загьир гьабула
гьел проектазухъ», - ян абуна
МухIамад Хъарагишиевас.
(Ахир - 2-аб.гьумералда)

Инхоса ГIалихIажиясул къватI
-3 гьум.

В Гумбетовском
районе проводят
работы по
профилактике
лесных пожаров

3 стр.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

«Дир Дагъистан»
ва «Нусго школа»
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Данделъиялда
гьединго рорхана район газалдалъун хьезаби хехлъизабиялъул, ЦIияб Аргъваниб 250
цIалдохъанасе бакI бугеб школа хIалтIизабизе кьеялъул ва
цогидалги суалал.
Районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
хъаравуллъиялда руго киналго

проектал гIумруялде рахъинариялъул суалал.
Данделъиялъул
ахиралда щибаб бутIаялда хIалтIи
лъикI гIуцIиялде ралагьарал
тIадкъаял кьуна, щибаб проекталъул жаваб кьолесда лъазабуна объектал качествоялда
ва гIужда лъугIизариялъе тадбирал гьареян.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

МелъелтIа лъабго къватI
къачIана
Шамил ГIалиевасул цIар кьураб къватI
цIигьабуна

Бакълъулазул районалъул
МелъелтIа росулъ тIоритIана
жамгIиял бакIал берцин гьарун къачIаялъул ва росулъ

«Ремонт гьабиялъулгун нухал
транспорт
хьвадулеб
хIалалъ рукIалиде ккезариялъул хIалтIаби тIоритIана рай-

Инхоса ГIали-хIажи
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ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ

ГIурус мацIалъул ЕГЭ кьуна
бакълъулазул районалда
Гьеб тадбиралда 29 чи гIахьаллъана

ГIурус мацIалъул цогояб
пачалихъияб экзамен кьуна
Бакълъулазул районалда.
ЕГЭ
къабул
гьабиялъул пункталъул нухмалъулев
ХIассан ГIалихIажиевас бицана аттестация гIадлу-низам
хвезабичIого, ДРялъул лъайкьеялъул ва гIелмуялъул министерствоялъул стандартазда ва
Респотребнадзораялъул рихьизариялги тIуразарулаго анин.
«Цогоял пачалихъиял экзаменал къабул гьариялъул пункт
буго МелъелтIа гьоркьохъеб
школалда, гьенир гIуцIун руго
экзаменал кьеялъе киналго
шартIал. Экзаменал кьолеб
бакIалда дезинфекция гьабуна,
цIунана цоцазда гьоркьоб бакI
теялъул низам. Гьенир рукIана
кIиго жамгIияв халкколев чи
(наблюдатель),
пачалихъияб
экзаменационнияб
комиссиялъул кIиго вакил, гIадлунизам цIуниялъул органазул
вакилзаби ва медхIалтIухъан.

Экзаменал кьолел аудиториязда рекъезарун рукIана видеокамераби. Экзаменал кьеялда
гIахьаллъана 29 выпускник.
Гьеб тадбир ана тIадегIанаб
гIуцIа-къаялда», - ян абуна
ХIассан ГIалихIажиевас.
Районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас кIвар бугел масъалабаздасан аслияблъун рикIкIуна лъайкьеялъул

качество борхизаби, муниципалитеталъул лъималазул ахазе ва школазе кидаго гьабула
кумек районалъул администрациялъул рахъалдасан. Щибаб
соналъ Гумбеталъ жигараб
гIахьаллъи гьабула «Нусго
школа» проекталда ва цогидалги федералиялги республикаялъулги программабазда.
ХIабизат Амагаева

БЕРАЛ КЪАНЩУНИЛАН, КЪАДРУ ХОЛАРО

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас зигара бана, ГIабдулманап
НурмухIамадов къадаралде щвеялда бан

жанисел нухазе ремонт гьабиялъул хIалтIаби.
М у н и ц и п а л и т е т а л ъу л
пресс-хъулухъалда
гьелъул хIакъалъулъ лъазабуна
«Сельсовет
“Мехельтинский”» росдал поселениялъул
администрациялъул
бетIер
МухIамад
ГIабдунасировас.

централда Пасечная, ГохIтIа,
Шамил ГIалиевасул цIаразда
ругел къватIазда. Нухазде баччана ракь, чабах, гьел лъикIго
ритIизаруна хасаб техникаялъ. БакI-бакIалдасан нухал
гIатIидги гьаруна», - ян абуна
гьес.
«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул
бетIер, олимпиялъул чемпион
ХIажимурад МухIамадовас
зигара бана ГIабдулманап
НурмухIамадов Аллагьасул
къадаралде щвеялда бан.
«Гъваридаб
пашманлъи загьир гьабула тIадагьаб
цIайиялда UFCалъул чемпион
ХIабиб
НурмухIамадовасда,
кинабго гIагарлъиялда, Дагъистаналъул ва тIолабго Россиялъул спорталъул машгьурав хIаракатчи ГIабдулманап
НурмухIамадов
Аллагьасул
къадаралде щвеялда бан. Алжан насиб гьабеги ТIадегIанав
Аллагьас
гьесие.
ГIагабожаразе гьарула сабру, сахлъи, кинабго лъикIабщинаб.
ГIабдулманап НурмухIамадовас жиндирго цIар хъвана дунялалъул спорталъул тарихалда. Гьев гIакъилав магIарулас
тарбия кьуна гIемерал машгьурал спортсменазе. Рагъулаб самбоялъул рахъалъ дунялалъул 18 чемпион хIадур

гьавурав тренер хIисабалда
гьев восана Россиялъул рекордазул тIехьалде. ГIабдулманап
НурмухIамадов эркенаб гугариялъул, самбоялъул рахъалъ
спорталъул мастерлъун кколаан, Дагъистаналъул самбоялъул Федерациялъе нухмалъи
гьабуна.
Дагъистаналъул
бетIер
Владимир Васильевасул гIакълучилъунги
хIалтIулаго,
ГIабдулманап
НурмухIа-

мадовас кIудияб бутIа лъуна
Дагъистаналда
спорт
цебетIезабиялъул, кIвар бугел
цогидалги масъалаби гIумруялде
рахъинариялъулъ.
ГIабдулманап НурмухIамадов
кидаго хутIизе вуго дагъистаниязул ва спорталъул къимат гьабулезул ракIазулъ»,
- ян абулеб буго ХIажимурад
МухIамадовас бараб зигараялда.
«Гумбет» РИО

НОВАЯ РОССИЯ #КОНСТИТУЦИЯ05

Хаджимурад Магомедов: «Владимир Путин возродил Россию»
Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов прокомментировал итоги общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию
Российской Федерации. Магомедов назвал результаты
голосования
ожидаемыми,
отметил высокий рейтинг
лидера страны как внутри
государства, так и во всем
мире, констатировал большой уровень доверия людей
к нему.
«Повышение
авторитета
России, ее мощи, всестороннее
развитие нашей страны связано
с личностью главы государства

– Владимира Владимировича
Путина. В 90-е годы Россия
переживала череду кризисов,
развал сверхдержавы, гибель
СССР, центростремительные
тенденции, парад суверенитетов, превращение многополюсного мира в однополярный,
внешние и внутренние проблемы страны отрицательно
сказались на благополучии и
настроениях россиян.
С первых дней пребывания
на должностях федерального
значения Владимир Путин показал себя волевым, принципиальным, решительным политиком, способным решать
возникающие вопросы, отвечать на вызовы времени, вести

народ за собой.
В августе 1999 года на посту премьер-министра страны Владимир Путин прибыл в
Дагестан, отметил, что Россия
никогда не бросит Дагестан и
дагестанцев. Российская армия, правоохранительные органы и народное ополчение
Страны гор дали отпор международным террористам, вторгшимся на территорию нашей
республики. После победы над
бандитизмом и экстремизмом
в пределах страны Россия помогает другим странам мира в
борьбе против международного терроризма.
Во всем мире с Владимиром Путиным считаются, при

нём наша страна обрела былую
силу, укрепила обороноспособность, повысила ВВП, во всех
сферах претворяются в жизнь
сотни разных проектов.
Если смотреть на реальность трезво, объективно, то
возрождение современной России связано с именем одного
человека – президента России
Владимира
Владимировича
Путина. Он символизирует
возродившуюся Россию, сильную, свободную страну, проводящую независимую внешнюю и внутреннюю политику.
Именно благодаря его заслугам
перед Россией и россиянами
люди продолжают поддерживать его курс, голосовать за его

идеи и программы.
Обновленная Конституция
России послужит гарантом
дальнейшего развития страны,
в ней огромное внимание уделяется вопросам улучшения
демографической
ситуации,
оказания социальной помощи
и другим актуальным задачам.
Думаю, что поправки в Основной Закон страны, за которые
проголосовало подавляющее
большинство россиян, послужат укреплению государственности и мощи России», – подчеркнул глава Гумбетовского
района Хаджимурад Магомедов.
РИО «Гумбет»

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

Бакълъулазул щуго росулъ гIумруялде бахъинабулеб буго
«Дир Дагъистан – дир нухал» проект

сик, философ, гIалим Инхоса
ГIали-хIажиясул цIар кьураб
къватIалъе. Гьеб объекталда
хIалтIи гIуцIулеб буго «Строй
Мина» ОООялъ. Бетон тIун
къачIалеб буго гьеб нух. Харж
гьабизе буго 2869580 гъурущ.
Гьаб соналъ гьеб проекталда рекъон ремонт гьабун
къачIазе руго ЦIияб Аргъвани,
Ингишо, ЧIиркъатIа росабалъ
къватIалги.
Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас жиндирго хъаравуллъиялде росун руго муниципалитеталъул
ракьалда

федералиял ва республикаялъулал программаби гIумруялде
рахъинариялъул суалал. «Дир
Дагъистан – дир нухал» проект тIубазабулеб буго ДРялъул
Минтрансалъул линиялдасан.
Районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
баркалаялъул
рагIаби абуна Дагъистаналъул
бетIер Владимир Васильевасул
ва ДРялъул транспорталъул, нухазул магIишаталъул министр
Ширухан ХIажимурадовасул
цIаралда, гьеб программа тIубазабуралъухъ ва районалде
кIвар буссинабуралъухъ.
«Гумбет» РИО

В Гумбетовском районе проводят работы по
профилактике лесных пожаров

Гъоркь Инхоса Лабазан Сулайманов
Бакълъулазул районалъул Гъоркь Инхо росулъ гьавуна Лабазан Сулайманов.
БагIараб Армиялъул мухъилъе ахIана 1943 соналъул
март моцIалъ.
Лабазан вагъана тIоцебесеб
ва кIиабилеб Украиналъул
фронтазул кьеразда. Житомир
шагьаралда гIагарлъухъ рагъда
захIматго лъукъана ва госпи-

талалда вегизавуна. Чанго операция гьабизе ккеялъ госпиталалда гIемер заманалъ хутIана,
хадув рокъове витIана, рагъулаб хъулухъ тIубаледухъ сахлъи гьечIолъиялъ.
Гитлерил хъамалчагIазда
данде рагъда бахIарчилъи бихьизабурав Лабазан Сулаймановасе
«БахIарчилъиялъе
гIоло» медаль кьуна.

БагIараб Армиялъул кьеразулъ хъулухъ гьабулев
вукIана ХIамид ХIайбулаев
КIудияб ВатIанияб рагъ байбихьилелде, Дальный Востокалда.
Гьенисан ана ВатIан цIунизе
рагъде. ГIахьаллъана Сталинград эркен гьабиялъулъ. Щвана «Рагъулаб тIокIлъиялъе
гIоло» медаль. Гьенив лъукъана, сахлъун хадув цIидасан
рагъде ана. Белоруссиялъулаб
фронталде ккана. Шагьаралги росабиги эркен гьарулаго,

Берлиналде щвезегIан цевехун
ана.
1945 соналъ Берлиналъе
гIоло
рагъда
ХIайбулаев
лъукъана ва чанго моцIалъ
госпиталалда сах гьавизе вегизе ккана. Бергьенлъиялъул
къоялдаги лебалав, хIинкъи
гьечIев рагъухъанас госпиталалда дандчIвай гьабуна.
ХIамид ХIайбулаевасе щвана 7 шапакъат.
ГIагараб росулъе тIадвуссун хадув гьев колхозалда
хIалтIана.

Килалъа 59 рагъухъанасул гIицIго 12-яв
вачIана рокъове
Бакълъулазул районалъул Килалъ росулъа 59 рагъухъан ана гIагараб улка
гитлерилаздаса эркен гьабизе. Гьездасан 12 чи гурони
тIадвуссинчIо, кьалул байданалда хутIана 47 рагъухъан. Росулъе рачIарал чIегIер
барал кагътазда хъвалеб
букIана чанго рагIи: «Нужер
вас хвана бахIарчиго».
Рагъдаса рачIаразул цоцоялги инвалидал рукIана. Асламхан кIиябго бохги гьечIого,
Анварбег – цояб квер гьечIого
рачIана. Гьел мустахIикълъана
БагIараб цIва орденалъе.
Рагъдаса рокъове вачIана
кваранаб бохги, квегIаб кверги лъукъун ТIагьа СалихIов.

Гьесда лъалароан гIурус мацI.
Бицине лъачIо гьесда кив
живго вагъаравали, лъалеб
бугоан жиндирго кIиго командирасул цIар. Ленинградалъул архивалдаса бачIараб
кагъаталда хъвалеб букIана
ТIагьа СалихIов Севастополь эркен гьабулаго бихьизабураб бахIарчилъиялъе ва
къохIехьеялъе гIоло «БагIараб
цIва» орден кьезе вихьизавун
вукIанин. Шапакъат щвечIо
гьесие, рагъда щварал ругънал
сахлъилелде къадаралде щвана.
Муса Расуловасул
«Гумбеталъулал къункърабазул тIелазулъ» абураб
тIехьалдаса

ЦIиликьа ХIабиб ГIабдулкъадиров
1915 соналъ Бакълъулазул районалъул ЦIиликь
росулъ гьавурав ХIабиб
ГIабдулкъадиров
КIудияб
ВатIанияб рагъде витIана
1942 соналъ.
Мухъилав ХIабибица хъустальное внимание проведению
профилактических работ на местах, оказывает всевозможную
помощь для создания условий
по выполнению требований

противопожарной безопасности и других мероприятий во
избежание ЧП на территории
района.
Хабизат Амагаева

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Федеральная налоговая служба информирует

В соответствии с Федеральным
законом
от
29.06.2012 № 97-ФЗ система
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) с 1 января 2021
года не применяется.
Организации и индивидуальные
предприниматели,
применявшие ЕНВД, могут
перейти на следующие режимы
налогообложения:
на упрощённую систему налогообложения;
индивидуальные предприниматели, привлекающие при

ВатIаналъе гIоло рагъарал бахIарзал

Гъоркь Инхоса ХIамид ХIайбулаев

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧС

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 15
МЧС России по РД продолжают агитационно-профилактическую работу среди граждан
по недопущению возгораний
лесов и территорий, прилегающих к лесным массивам.
На территориях лесных
участков Гумбетовского района совместно с главным специалистом ГО и ЧС администрации МР «Гумбетовский район»
Мурадбегом Гаджимурадовым
и работниками ГКУ «Ботлихское лесничество» были установлены таблички с наглядной
информацией об опасности лесных пожаров и мерах по их профилактике.
Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов лично контролирует готовность учреждений и
населённых пунктов района к
возможным ЧП, уделяет при-
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2020 – РАКIАЛДЕ ЩВЕЯЛЪУЛ ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН

Инхоса ГIали-хIажиясул къватI
Бакълъулазул
районалъул
администрациялъул
бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас ва
«Дир Дагъистан – дир нухал»
проекталъул жамгIияв координатор МухIамад Рашидовас халгьабуна Гумбеталда
гьеб программа тIубай кин
унеб бугебали. Гьезда цадахъ
рукIана ДРялъул Минтрансалъул специалисталги.
Районалъул администрациялъул вакилзаби ва МухIамад
Рашидов щвана Игьали ва ТIад
Инхо росабалъ нухал цIигьарун
къачIалел бакIазде. Игьали
росулъ Огородная къватIалъе
ремонт гьабун лъугIулеб буго.
Бихьизабураб
заманалде
лъугIизабизе бугин гьеб къватI
къачIаялъул хIалтIиян абуна
подряднияб «Дорспецстрой»
ООО гIуцIиялъул вакилзабаз.
«Жакъа къоялде 770 кв.м.
гIатIилъиялда гьеб нухда бетон тIуна»,- ян абуна районалъул администрациялъул бакIал
раялъул ва архитектураялъул
рахъалъ бетIерав специалист
ХIажимурад АхIмаднабиевас.
ТIад Инхо росулъ ремонт
гьабулеб буго Дагъистаналъул
литератураялъул
клас-

№ 30

осуществлении своей деятельности не более 15 работников,
могут перейти на патентную
систему налогообложения;
индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти
на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при
применении указанных режимов освобождаются от уплаты
тех же налогов, что и при ЕНВД
(налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную

стоимость, налог на имущество
организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
А.М. Иманшапиев,
заместитель начальника
межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы № 12 по Республике
Дагестан, советник
государственной
гражданской службы
РФ 3 класса

лухъ гьабуна кьвагьдохъабазул 226 – абилеб полкалъул, 63аб. дивизиялда. Рагъда чIвана
1942 соналъул 24 сентябралда.
Вукъун вуго Сталинград областалъул, Клетский районалъул,
Распонинская станицаялда.

ЦIиликьа Ибрагьимдибир ГIалисултанов ва
ХIажияв ГIамирханов
Ибрагьимдибир гьавуна
ЦIиликь росулъ 1916 соналъ.
Советияб Армиялде ахIана
1942 соналъул 13 январалда.
Рагъда араб бакI лъачIого
тIагIана 1943 соналъул февралалда.
ХIажияв ГIамирханов гьа-

вуна 1914 соналъ. Мухъилав
ХIажияв ВатIан цIунизе рагъ
байбихьидалго ана. 1942 соналъул 2 декабралда араб бакI
лъачIого тIагIана.
ГIазра Абубакарова,
ЦIиликь росдал библиотекаялъул нухмалъулей

ЦIиликьа МухIамад Хайрулаев
1905 соналъ ЦIиликь росулъ гьавуна МухIамад Хайрулаев.
КIудияб ВатIанияб рагъ
байбихьарабго Гумбеталъул РВКялъ Советияб Армиялъул кьеразулъе витIана.
Вагъана фашистазда данде
151-абилеб кьвагьдохъабазул
девизиялда. 1942 соналъул

16 сентябралда араб бакI
лъачIого тIагIана.
Рагъде инегIан хIалтIана
райисполкомалда, гIагараб
росулъ парторглъун.
ГIазра Абубакарова,
ЦIиликь росдал библиотекаялъул нухмалъулей

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

ДОКУМЕНТЫ

Инхоса ГIали-хIажи
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Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
29.06.2020 г.

№ 116
с. Мехельта
Решение
Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального района
«Гумбетовский район», уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Гумбетовский
район»
Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
Решило:

Утвердить прилагаемые:
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления
муниципального района «Гумбетовский район», уполномоченных
на их осуществление;
Форму перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления муни-

ципального района «Гумбетовский район», уполномоченных на
их осуществление.
Настоящее решение вступает в
силу со дня официального обнародования.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Собрания депутатов муниципального
района «Гумбетовский район» в

сети «Интернет».

Председатель Собрания
депутатов
МР «Гумбетовский район»
М. М. Ахмедов
Глава МР
«Гумбетовский район»
Х.С. Магомедов

Утвержден
решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
от 29.06.2020 г. № 116

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
муниципального района «Гумбетовский район», уполномоченных на их осуществление
Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения
перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления муниципального
района «Гумбетовский район»,
уполномоченных на их осуществление (далее именуется - Перечень).
Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального района «Гумбетовский
район».
Перечень должен включать в
себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоуправления
муниципального района «Гумбе-

товский район»;
о наименованиях органов
местного самоуправления муниципального района «Гумбетовский район», уполномоченных на
осуществление соответствующих
видов муниципального контроля;
о реквизитах муниципальных
нормативных правовых актов муниципального района «Гумбетовский район»;
о наделении соответствующих
органов местного самоуправления
полномочиями по осуществлению
муниципального контроля.
Ведение Перечня включает в
себя следующие процедуры:
включение сведений в Перечень;

внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем принятия администрацией муниципального района
«Гумбетовский район» правового
акта в форме постановления.
Основанием для включения
сведений в Перечень является
нормативный правовой акт муниципального района «Гумбетовский район» о наделении соответствующего органа местного
самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального
контроля.
Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащие-

ся в Перечне, являются:
изменение наименования вида
муниципального контроля;
изменение наименования органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля;
признание утратившим силу
муниципального
нормативного
правового акта о наделении соответствующего органа местного
самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального
контроля;
издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа местного
самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального

контроля;
прекращение полномочий органа местного самоуправления по
осуществлению муниципального
контроля.
Включение сведений в перечень, изменения в него вносятся
администрацией муниципального района «Гумбетовский район»
в течение пяти рабочих дней со
дня возникновения указанных в
пунктах 6, 7 настоящего Порядка
оснований для внесения изменений в сведения, содержащиеся в
Перечне.
Перечень размещается на официальном сайте администрации
муниципального района «Гумбетовский район».

Утвержден решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
от 29.06.2020 г. № 116

Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального
района «Гумбетовский район», уполномоченных на их осуществление
№
п/п

вид муниципального контроля,
осуществляемого органом местного самоуправления

Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля

Реквизиты нормативного правового акта о наделении соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля

1

2

3

4

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

За совершение преступлений
экстремисткой направленности
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии
со статьями 136, 148, 149,212,
239, 278 - 280, 282 - 2822, 357 УК
РФ, а также статьи 105, 111, 112,
115 - 117, 119, 141 - 1421, 150, 213,
214, 243, 244, 281, 335, 336 УК РФ,

Уголовная ответственность за совершение преступлений
экстремистской направленности

если они совершены по мотивам
политической, идеологической,
расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы
Так, за совершение преступлений экстремистской направлен-

ности предусмотрена уголовная
ответственность по статье 280 УК
РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей

или в размере заработной платы
или иного дохода, осужденного за
период от одного года до двух лет,
либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же
срок.
Шамиль Мажидов,
начальник ОМВД России
по Гумбетовскому району,
подполковник
полиции
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